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Чтобы обращение потребителя в Роспотребнадзор стало основанием для проведения
внеплановой проверки, должны быть соблюдены требования законодательства при его
подготовке.

  

Для проведения проверки по обращению гражданина необходимо соблюсти
обязательный предварительный претензионный порядок обращения потребителя с
соответствующими требованиями непосредственно туда, где его права нарушили.

  

В адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай нередко обращаются
потребители, с вопросом, как вести себя при отказе продавца или исполнителя услуги
принимать претензию по месту осуществления предпринимательской деятельности. В
связи с чем, Управление разъясняет.

  

При отказе продавца (исполнителя) в принятии претензии существуют следующие
способы ее вручения. Вы можете воспользоваться услугами почтовой связи, отправив
претензию заказным письмом с уведомлением на фактический и (или) на юридический
адрес продавца (исполнителя). Один экземпляр описи будет вложен в письмо, а второй
будет вручен вам с соответствующим штампом и выдан кассовый чек об отправке
письма.

  

Доказать факт предъявления претензии можно с помощью свидетелей. Свидетелями
могут быть коллеги, друзья, знакомые или просто прохожие с улицы, но не
родственники. Предложите в присутствии третьих лиц продавцу (исполнителю) принять
претензию и поставить соответствующую отметку. Если продавец (исполнитель) не
согласится это сделать, один экземпляр документа вам нужно оставить на рабочем
месте продавца, а на втором поставить соответствующую пометку об отказе, с
указанием данных свидетелей (ФИО, адресах регистрации или жительства, контактных
номерах телефонов и паспортных данных).

  

Для возможности предъявления доказательств обращения к продавцу (исполнителю) в
суде потребитель вправе использовать способ видео-фиксации происходящего, в том
числе, при отказе хозяйствующего субъекта в принятии претензии.
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Уважаемые жители и гости Республики Алтай, консультацию и практическую помощь по
вопросам защиты прав потребителей можно получить по телефону горячей линии
Управления Роспотребнадзора Республике Алтай по телефону горячей линии
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 8(38822)6-42-41 с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00, в пятницу до 16-45.

  

Кроме того, можно обратиться в  Территориальные отделы Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай .
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http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/service/territorial-divisions.html
http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/service/territorial-divisions.html

